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Протокол вскрытия заявок на участие в открытом тендере
№498 от 2016-04-04
Хабарландыру / Объявления № 498

Алдын ала техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу

Наименование закупки

Разработка предварительного технико-экономического обоснования

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2016-03-18 09:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2016-04-04 10:00:00

Ұйымдастырушы / Организатор

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

он
ны

й

по
рт

Сатып алу атауы

тр

Состав тендерной комиссии

Роль

эл
ек

ФИО
БЕКБАНОВ НУРБОЛАТ АБДРАХМАНОВИЧ

Секретарь

КАРАБАЕВ НУРЖАН РЫМБЕКОВИЧ

Председатель

МУХАМЕДЖАНОВ АСКЕР ДЮСЕНБАЕВИЧ

Член комисcии

йс
ки
й

ЖЕТЕНОВА АЛИЯ КИРГИЗБЕКОВНА
ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ
БЕЙСЕНБЕКОВ БЕРИК ДЖУМАДЫЛЛАЕВИЧ

Заместитель председателя
Член комисcии
Член комисcии

зи

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие в закупке
Фактический адрес

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ" КАЗАХСТАН, г.Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 36,

Ев

1

ра

№ Наименование потенциального поставщика
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Подтверждающие документы

по
рт

№ Требование/Критерий

ал

Содержание заявок на участие в закупке

Наличие документов, подтверждающих соответствие поставщика общим требованиям

Документ о назначении (избрании)
первого руководителя
потенциального поставщика

оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании)
первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется
оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого
руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также оригинал или
нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право подписания
соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в
консорциум)

3

Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации)
юридического лица

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического
лица либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет
источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную
систему регистрации, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа
о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических
лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и
нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации
(перерегистрации) участников консорциума

4

Техническая спецификация
(техническое задание)

техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика, которая должна
соответствовать требованиям, установленным тендерной документацией

5

Документы, подтверждающие
соответствие требованиям,
установленным подпунктами 3) – 5)
пункта 36 Правил

он
ны

тр

эл
ек

йс
ки
й

зи

ра

2

документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным подпунктами 3) – 5) пункта
36 Правил (в случае, если тендерной документацией предусмотрены такие требования)

Ев

1

й

Документ, содержащий сведения об
учредителях

нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном
законодательством порядке, для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового
устава – копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица (в случае участия
консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого
юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из
реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
вскрытия

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"
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Обеспечение заявки

Доверенность

оригинал или нотариально засвидетельствованную копию доверенности, выданную лицу (лицам),
представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов,
содержащихся в заявке на участие в тендере, на право подписания и подачи дополнительного
ценового предложения на понижение цены, за исключением первого руководителя потенциального
поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в
соответствии с уставом потенциального поставщика

7

по
рт

ал

6

оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере,
соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в тендерной документации,
при этом сумма обеспечения заявки на участие в открытом тендере не должна быть ниже размера,
установленного тендерной документацией (в случае, если тендерной документацией
предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере)

й

Наличие документов, подтверждающих применимость к заявке условных скидок

Наличие сертифицированной системы менеджмента
нотариально засвидетельствованная копиия сертификата системы менеджмента или копиия, заверенной организацией, выдавшей
сертификат (условное снижение цены на 1%)

2

Местное содержание
условное снижение цены на 0,10% за каждый 1% местного содержания

Ев

ра

зи

йс
ки
й

эл
ек

тр

он
ны

1
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ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

ал

Лот № 2322
Алдын ала техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу

Наименование лота

Разработка предварительного технико-экономического обоснования

Қосымша мінездеме

Алдын ала техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу жоба "Қазақстанда
кальцийленген сода шығаратын зауыт"

Дополнительная характеристика

Разработка предварительного технико-экономического обоснования по проекту
"Строительство завода по производству кальцинированной соды на территории
Казахстана"

Тапсырыш берушi / Заказчик

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ / АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика

КАЗАХСТАН, г.Астана, район "Есиль", Динмухамеда Кунаева, 8 Блок "Б", 01

Өлшем бірлігі

Жұмыс

тр

он
ны

й

по
рт

Лот атауы

Единица измерения

Работа

Саны, көлем / Количество

40000000

эл
ек

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС

1

40000000.00

йс
ки
й

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС

Сроки поставки

в течение 60 рабочих дней с момента подписания договора

1

КАЗАХСТАН

ра

Страна

Адрес поставки

Количество

г.Астана, район "Есиль"

1.00

Ев

№

зи

Места поставки

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 2322
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Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
заявки

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге, без
НДС

5419

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДЕЛОЙТ ТСФ"

2016-04-03 15:17:15

40000000.00

40000000.00

по
рт

ал

№

Наличие документов, подтверждающих соответствие поставщика требованиям по лоту №2322

1

Закрытая цена
Цены шифруются

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

й

Требование

он
ны

№

Условное снижение цены

эл
ек

№ Критерий

тр

Критерии оценки и сопоставления заявок, влияющих на условное понижение цены
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОЙТ ТСФ"

Наличие сертифицированной системы
менеджмента

нотариально засвидетельствованная копиия сертификата системы менеджмента
или копиия, заверенной организацией, выдавшей сертификат (условное снижение
цены на 1%)

1.00

2

Местное содержание

условное снижение цены на 0,10% за каждый 1% местного содержания

8.00

йс
ки
й

1

БЕКБАНОВ НУРБОЛАТ АБДРАХМАНОВИЧ

__________________ (подпись)

Председатель

КАРАБАЕВ НУРЖАН РЫМБЕКОВИЧ

__________________ (подпись)

Член комисcии

МУХАМЕДЖАНОВ АСКЕР ДЮСЕНБАЕВИЧ

__________________ (подпись)

Заместитель председателя

ЖЕТЕНОВА АЛИЯ КИРГИЗБЕКОВНА

__________________ (подпись)

ХАМИТОВ ЕРКЕН ЕРБУЛАТОВИЧ

__________________ (подпись)

БЕЙСЕНБЕКОВ БЕРИК ДЖУМАДЫЛЛАЕВИЧ

__________________ (подпись)

ра

зи

Секретарь

Член комисcии

Ев

Член комисcии
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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